Москвичи смогут выбрат ь площадки для 26 «народных парков»
05.12.2014

В мобильном приложении «Активный гражданин» начался опрос по теме организации 26 новых так
называемых «народных» парков в столице. Инициатором проведения голосования выступил
Департамент ЖКЗ и благоустройства города Москвы. Москвичи в рамках проводимого опроса смогут
выбрать необходимость в парках по конкретным адресам, в как и в каком виде его лучше оформить и
провести благоустройство, а так же выразить свою готовность оказать поддержку в его создании.
Парки которые будут выбраны жителями столицы в рамках этого проекта появятся в столице уже в
2015 году. Опрос будет доступен только жителям тех районов в которых будут организовывать
парки. Для этого надо заполнить графу «адрес» в настройках профиля в системе «Активный
гражданин». Список районов в которых будет проводится голосование выглядит так: Ховрино,
Лианозово, Соколиной Горы, Новогиреево, Измайлово, Люблино, Марьино, Лефортово, ОреховоБорисово, Зябликово, Коньково, Ц арицыно, Проспекта Вернадского, Очаково-Матвеевского,
Куркино, Северного и Южного Тушино, Строгино, Крюково. На площадках которые будут выбраны
для благоустройства будут высажены деревья, проложены дорожки и тропинки, установят новые
детские площадки, а так же скамейки и урны. Жителям дадут право ухаживать за растениями в
парки, заниматься оформлением клумб и так же они сами смогут предоставлять саженцы.В
префектурах будет разработана специальная проектно-сметная документация по каждому из парков.
Как сказала Алла Токарева которая является начальником информационно-аналитического отдела
ГКУ «Мосзеленхоз», итоговые проекты будут вынесены на рассмотрение депутатов муниципальных
собраний соответствующих районов. В том случае если по результатам собраний депутатов планы
парков будут одобрены, их создадут уже в 2015 году.
С 27 августа по 17 сентября этого года в «Активном гражданине» уже проводили похожий опрос. В
рамках прошедшего опроса жители столицы подводили оценку уже созданным «народным паркам»,
число которых было 52. Более чем 60% проголосовавших оценили создание таких зон в их районе на
«отлично» и «хорошо». По итогам проведенного голосования в системе электронных референдумов
«Активный гражданин», Правительством Москвы было принято решение о продолжении реализации
проекта. «Народный парк» - масштабный проект благоустройства территорий шаговой доступности в
рамках программы «Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования». В рамках
него в Москве в 2013-2014 годах появилось более 100 «народных парков» общей площадью более 200
га. Это сравнительно небольшие территории в шаговой доступности от жилых районов,
благоустроенные по просьбам жителей. В ходе работ высаживается новый газон, меняются
ограждения, системы освещения, благоустраиваются пешеходные дорожки.
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